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ЦЕНТРОСПАС ЦЕНТРОСПАС ЦЕНТРОСПАС ---
ЮГОРИЯЮГОРИЯЮГОРИЯ   

Электронная версия журнала  
ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИЗДАНИЕ  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ХМАО-ЮГРЫ «ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ». ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ  2008 г. 

Уважаемые работники  

учреждения  

«Центроспас-Югория»! 

От чистого сердца поздравляю 

вас с праздником - Днем России!  

Наша страна – могучая держа-

ва, мы гордимся ею! 

Желаю вам расти и развиваться 

вместе с Россией, трудиться на 

ее благо!  

Пусть наша Родина остается не 

только великой, но и такой же 

душевной и процветает день ото 

дня! 

           Директор Ю.В. Чекунов                    
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Торжественное мероприятие, посвящѐнное 368-й годовщине пожарной охраны 

России, прошло 28 апреля в учреждении «Центроспас-Югория». 

Гостями мероприятия стали руководство Департамента гражданской защиты на-

селения, Главного управления МЧС РФ по ХМАО-Югре, ветераны пожарной охра-

ны, лучшие воспитанники кадетского класса школы №8. 

В 2017 году торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны 

России, состоялось возле стелы в память о «Пожарных и спасателях погибших, вы-

полняя свой служебный долг», которая открылась в 2016 году. 

За мужество и отвагу, проявленные при тушении пожаров, медалями «За отвагу 

на пожаре» были награждены пожарные учреждения «Центроспас-Югория» из фи-

лиалов по Нижневартовскому и Сургутскому районам. 

Также за многолетнее и безупречное служение делу МЧС России, работники 

«Центроспаса» были отмечены медалями «25 лет МЧС России». 
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Директор учреждения «Центроспас-Югория» 

Юрий Чекунов за патриотическое воспитание под-

растающего поколения почетной грамотой отметил 

директора школы №8 города Ханты-Мансийска 

Людмилу Федулову и заместителя директора по ка-

детскому образованию Константина Петрова. Так-

же грамот были удостоены кадеты кадетского класса школы №8. 

Помимо чествования огнеборцев, 28 апреля на территории учреждения заступил 

на почетную вахту ветеран пожарной охраны - легендарный пожарный автомобиль 

«ЗИЛ – 130». 

«Ветеранам пожарной охраны посвящается…» - слова, нанесенные на стальной 

пьедестал. Он отдал службе в пожарной охране 19 лет с 1993 по 2012 годы. 

18 октября 1999 года он принимал участие в тушении крупного пожара на Ниж-

невартовском газоперерабатывающем заводе. 

В результате эффективных действий были спасены 22 человека.  

А 1 мая спасатели региональной поисково-спасательной базы учреждения при-

няли участие в выставке, посвященной международному Дню весны и труда. На цен-

тральной площади г. Ханты-Мансийска учреждение представило две единицы ава-

рийно-спасательной техники. 
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Меркулов Валерий Алексеевич начальник, Дорохов Михаил Леонидович водитель автомобиля по-

жарной команды (поселок Ваховск)  пожарной части (поселок городского типа Излучинск) филиала учрежде-

ния по Нижневартовскому району. 

20 октября 2016 года в 14 часов 47 минут произошел пожар в подъезде трехэтажного двух подъездного 

жилого дома в поселке Ваховск, Нижневартовский район.  

Пути эвакуации жильцам были отрезаны открытым пламенем и сильным задымлением. Создалась угро-

за жизни людям, находившимся в доме.  

По прибытии к месту вызова, Валерий принял руководство тушением пожара на себя, и совместно с Ми-

хаилом, прибывшим на пожар в свободное от дежурства время, рискуя собственными жизнями, проникли 

внутрь задымленной квартиры и произвели эвакуацию четырех детей в возрасте от 9 до 13 лет.  

В дальнейшем Валерий как руководитель тушения пожара личным примером мотивировал своих подчи-

ненных на выполнение основной задачи по спасению материальных ценностей, локализации и ликвидации 

пожара.  

Нуриев Нуры Алексеевич и Яковлев Сергей Владимирович пожар-

ные 3 класса  пожарной части (поселок Солнечный) филиала учреждения по Сургутскому району.  

           При их непосредственном участии потушены пожары, произошедшие в районе выезда по-

жарной части и в населенных пунктах Сургутского района, где им поручались важные и ответст-

венные участки работ, при этом были спасены человеческие жизни и материальные ценности граж-

дан.  

Так, 18 декабря 2016 года в 23 часа 12 минут, поступило сообщение о пожаре в жилом доме. К 

месту вызова выехали 2 отделения пожарной части (поселок Солнечный).  

В одном из подъездов, в условиях плотного задымления и воздействия высокой температуры, 

было установлено, что металлическая дверь горящей квартиры заперта. Чтобы не терять время, бы-

ло принято решение проникнуть в горящую квартиру по трехколенной лестнице, через окно. Про-

никнув в жилое помещение в сплошной пелене дыма Сергей Яковлев и Нуры Нуриев обнаружили 

женщину, лежащую на полу без признаков жизни.  

Совместно пожарные эвакуировали пострадавшую на свежий воздух. Провели первичные реа-

нимационные мероприятия, в результате которых женщина пришла в себя и была передана прибыв-

шей бригаде скорой помощи.  

В День пожарной охраны четверо наших коллег 

Дорохов М.Д., Меркулов В.А., Нуриев Н.А., Яковлев 

С.В. за мужество и отвагу, проявленные при тушении 

пожаров, были отмечены  медалями МЧС России «За 

отвагу на пожаре».  

Сегодня мы расскажем о подвигах, которые они 

совершили...  
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Это уже вторая церемония награждения ветеранов пожарной охраны сельских поселе-

ний Лямина и Сытомино филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

Медали «За предупреждение пожаров» вручили огнеборцам команды Сытомино и пожарной 

части Лямина, проработавшим много лет в этой сфере. 

Награды вручил председатель Совета ветеранов пожарной охраны района - работник филиала 

учреждения «Центроспас-Югория Амрах Юсифов, человек, посвятивший свою жизнь службе в по-

жарной охране, активный общественный деятель Сургутского района. 

К поздравлениям пожарных присоединилась глава сельского поселения Сытомино Людмила 

Бахметова: 

- Вы обыкновенные люди, живущие среди нас. Проходя мимо на улице, мы даже 
не подозреваем, что Вы каждый день рискуете своей жизнью, чтобы спасти жизни 
других. Именно среди людей пожарно-спасательного дела, очень много примеров ис-
тинного героизма и беззаветного служения долгу. Ваша работа очень важна! Спаси-
бо за нелегкий труд! 

Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, спорится с огоньком, каждый день 
будет наполнен искрами радости. От всей души желаем Вам и Вашим близким здо-
ровья, благополучия, силы духа, как можно меньше пожаров и тревожных вызовов, 
сухих Вам рукавов! 

По случаю награждения ветеранов пожарной охраны был организован праздничный концерт, 

на котором выступили творческие коллективы посёлка Сытомино. 

 

В канун празднования 

профессионального 

праздника в здании Сы-

томинского ЦДиТ 

состоялось собрание, 

посвященное Дню по-

жарной охраны России. 
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       Профессия пожарного - одна из самых сложных про-

фессий в мире. Можно научиться подниматься по вы-

движной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться 

в густом дыму, но самое трудное - это в каждое мгновение 

быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-

то другую.  

       Наш рассказ о пожарном-спасателе, командире отде-

ления пожарной команды (село Сытомино) – Сергее Ми-

хайловиче Комлеве. 

      «Михалыч» – так его зовут со-

служивцы, пользуется уважением в 

коллективе и не только. Не знает, что такое усталость, не знает слов 

"не могу". В любое время суток, в любую погоду, в жару и сильный 

мороз он готов идти в огонь и в воду. Спасти и помочь, такая цель 

стоит перед пожарными каждый день, экстремальная ситуация для 

«Михалыча» - ситуация штатная, обычный будний день. Знает прави-

ла оказания первой медицинской помощи, умеет пользоваться спаса-

тельным оборудованием, знает технику безопасности, умеет работать 

на высоте. 

        Работать пожарным Сергей 

Михайлович начал еще в 2001 

году, до прихода на работу в по-

жарную часть работал в геологоразведке. Он один из 

немногих в нашей части отработавший уже более 15 

лет, накануне профессионального праздника он стал 

ветераном пожарной охраны. Награду вручал предсе-

датель общественного совета ветеранов пожарной ох-

раны - Амрах Юсифов.  

       Умение брать на себя ответственность, смелость, 

устойчивая психика, хорошая реакция, дисциплини-

рованность, сообразительность – вот основные каче-

ства, которые есть у Сергея Михайловича. Квалифи-

цированный пожарный, обладает высокой стрессо-

устойчивостью и имеет несгибаемую силу воли.  

       Профессия пожарного - тяжелая но очень благо-

родная. В завершении нашего рассказа хотелось бы 

пожелать не только Сергею Михайловичу, но и всем 

пожарным-спасателям, крепкого здоровья, успехов в 

работе и конечно же: СУХИХ РУКАВОВ!  
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Мудрый взгляд, приветливая 

улыбка, парадный костюм - 

все говорило о том, что Ма-

рия Игнатьевна была готова к 

встрече многочисленных гос-

тей.  

20-летняя Мария была моби-

лизована в 1943 году на Даль-

ний Восток оружейником. На 

военном аэродроме молодая 

девушка  проводила загрузку боекомплектами бомбардировщиков.  

Получилось так, что одновременно с нами поздравить ветерана при-

шли представители ОНД ГПН и профилактической работы и главный врач 

Морткинской больницы. Вердикт врача успокоил нас: давление повышен-

ное по причине положительных эмоций! 

Сердечный поклон Вам, Мария Игнатьевна, и всем ветеранам за 

то, что Вы даровали нам и нашим детям жизнь без войны, за то, что 

годы свои лучшие отдали, чтоб в мире жили мы на этом свете!   

 

 

В рамках акции «Мы с тобой, Ветеран!» со-

трудники пожарной части Мортка приехали поздравить с 

праздником    ветерана Великой Отечественной войны 

Григорьеву Марию Игнатьевну.  
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ КВН 

Противопожарный КВН для учеников первых классов Междуреченской школы 

провели работники филиала учреждения «Центроспас-Югория» совместно с сотруд-

никами пожарного надзора в преддверии Дня пожарной охраны. 

В игре участвовало три команды - «Веселые ребята», «Искорки» и команда 

«Предупреждаем!».  

Для оказания помощи организаторам и оценивания конкурсов в каждой команде 

был закреплен наставник - ученик кадетского класса. 

Как и в любом КВН, игра началась с конкурса «Домашнее задание». Участвую-

щие команды по очереди озвучивали свой девиз и демонстрировали визитную карточ-

ку. 

В следующем конкурсе «Неразбериха» веселые и находчивые мальчишки и дев-

чонки должны были правильно составить противопожарные пословицы, разрезанные 

на части. С этим задание дети справились с удивительной быстротой и слаженно-

стью. 

А в конкурсе «Черный ящик», участвовали только капитаны команд. Ребята по 

очереди опускали руку в черный ящик, брали один из предметов и на ощупь угадыва-

ли его. Затем вытаскивали наружу и рассказывали всем, опасен это предмет или нет. 

Организаторы КВН предложили детям угадать такие предметы как спичечный коро-

бок, свеча, зажигалка, лампочка, бенгальский огонь, пожарная машинка. 

Завершающий конкурс «Умный и сообразительный» очень обрадовал ребят. Ведь 

они очень любят отгадывать кроссворды. Но, на этот раз это был не простой кросс-

ворд, а противопожарный. Кадеты-наставники зачитывали своим подопечным вопро-

сы-загадки, а команды их ловко отгадывали и складывали подготовленные буквы в 

нужные слова. Витавший в зале дух соперничества подгонял команды быстрее спра-

виться с заданиями, а впереди их ждало награждение. 

В итоге, третье место заняла команда «Веселые ребята», второе место команда 

«Предупреждаем!» и первое место заслуженно завоевала команда «Искорки».  

Капитанам команд были вручены почетные грамоты, участникам КВН цветная 

бумага, и противопожарные памятки с раскрасками. 
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Учебно-тренировочные сборы по теме: 

«Сбор звена радиационной химической и 

биологической разведки для выполнения за-

дач по химической биологической разведке» 

прошли 25 апреля на базе мобильного поис-

ково-спасательного отряда (г. Ханты-

Мансийск) учреждения «Центроспас-

Югория». 
 

Спасателями при проведении сборов отработаны основные вопросы: 

- проведение разведки на наличие разлива химического вещества; 

- наложение бандажа на бочку с выливающимся химическим веществом; 

- поиск и эвакуация пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. 

 

По результатам мероприятия спасатели учреждения «Центроспас-Югория» показали высокие 

результаты при отработке навыков выполнения работ. 

 

Напомним, что 2017 год объявлен в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации - Годом гражданской обороны.  

В связи с этим в учреждении «Центроспас-Югория» запланирован целый комплекс мероприя-

тий. Среди них: проведение для населения выставок пожарной и аварийно-спасательной техники, 

оборудования, инструментов, средств спасения, проведение тренировок и занятий, ведение пропа-

ганды знаний в области гражданской обороны среди населения с использованием интернет ресур-

сов, каналов средств массовой информации и другие. 

Тренировка звена химической разведки   
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«««Кадеты в гостях у огнеборцевКадеты в гостях у огнеборцевКадеты в гостях у огнеборцев»»»   

Экскурсии в пожарную часть для школьников давно стали доброй традицией. В этот 

раз в гости к огнеборцам пришли кадеты пятого класса средней школы поселка Междуре-

ченский. В первую очередь ребят провели в учебный класс, для проведения инструктажа о 

правилах поведения в пожарном депо.  

Начав экскурсию, командир отделения Дмитрий Суворов провел кадетов по служеб-

ным помещениям, где бойцы пожарной охраны проводят треть своей жизни. Помещение ка-

раульной службы, диспетчерская, пост газодымозащитной службы – все это ребята увидели 

своими глазами. 

Затем ребят провели в самое «сердце» пожарной части – в боксы для сто-

янки пожарных автомобилей. Здесь для них открылся целый мир работы 

спасателей: современная техника, пожарно-техническое вооружение, гид-

равлический аварийно-спасательный инструмент, средства индивидуаль-

ной защиты органов дыхания и многое другое. Ребятам продемонстриро-

вали, как работают гидравлические ножницы, способные резать метал.  

Показали наглядно, как соединяются между собой пожарные рукава.  

Затем кадетам разрешили посидеть внутри пожарной машины, залезть на 

автолестницу, так же научили правильно вязать веревки для самоспасе-

ния и одевать настоящую боевую одежду огнеборцев. 

В ходе экскурсии подростков интересовало буквально все: сколько воды входит в по-

жарную машину, как работает на пожаре автолестница, на какой этаж по ней можно под-

няться, что находится внутри пожарного автомобиля и как это все работает, какие нормати-

вы у пожарных для облачения в боевку? На все вопросы ребят пожарные давали подробные 

ответы. Кадеты еще долго не отпускали сотрудников по-

жарной охраны, задавали свои вопросы и делились 

своими случаями из жизни. 

Уже покидая здание пожарной части, кадеты зада-

ли последний вопрос: «Что самое трудное в работе по-

жарного?», «Самое трудное – это в каждое мгновение 

быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти 

другую» ответил Дмитрий Суворов.  
 



 11 

В СОШ № 8 города Ханты-Мансийска 18 мая прошел конкурс «Смотр строя и пес-

ни», посвященный празднованию 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Для судейства конкура были приглашены начальник отдела противопожарной про-

паганды учреждения «Центроспас-Югория» Павел Соломатин.  

В смотре были представлены следующие номинации: «Единство исполнения девиза 

и песни», «Лучший командир», «Лучший строевой шаг», «Лучшее выполнение строевых 

элементов», на которых ребята продемонстрировали свое стремление, умение и мастерст-

во. 

Главной наградой Гран-при в конкурсе «Смотр строя и песни» награжден 8 «А» 

класс. 

«Основная цель данного мероприятия - формирование у подрастающего поколения 

патриотизма и любви к Родине», - сказал Павел Соломатин. 

Большую благодарность администрация школы выражает классным руководителям, 

чьи ученики приняли участие в конкурсе.  

10 лет кадетскому движению в  

          пгт. Пойковский 
В Пойковском центре культуры и досуга «РОДНИКИ» 

Нефтеюганского района 18 мая 2017 года прошло тор-

жественное мероприятие, посвященное 10-летию ка-

детского движения.  

От лица руководства КУ «Центроспас-Югория», замес-

тителем директора учреждения Михаилом Кущевым и 

директором филиала учреждения по Нефтеюганскому 

району Игорем Онискевичем, подшефным вручены па-

мятные подарки, преподавателям - благодарственные 

письма за сложную и полезную работу в области вос-

питания детей, а также огромный сладкий подарок 

для всего коллектива. 

Кадеты, под руководством своих наставников и пе-

дагогов, подготовили праздничный концерт, про-

грамма которого была насыщенной и интересной.  

Как отметили приглашенные почетные гости, меро-

приятие прошло на высоком уровне. 
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Спасателями зонального поисково-спасательного отряда 30 апреля проводи-

лись поиски мужчины в районе деревни Ермаково Сургутского района.  

29 апреля вечером мужчина на снегоходе выехал на родовые угодья в гости 

к брату.  

По его словам, «не учтя погодных условий, отъехав от дома, на реке снегоход провалился под 

лед. Возвращение назад пешком было не возможно из-за разлива рек, рыхлого снега и дальнего расстоя-

ния».  

Поняв безвыходность ситуации, он вызвал на помощь спасателей учреждения «Центроспас-

Югория», объяснив им свое примерное местонахождение, добраться до которого возможно только на 

специальной технике.  

В условиях непроходимой таежной местности на снегоболотоходе «Трэкол» спасатели нашли 

мужчину, оказали ему первую помощь и эвакуировали до места проживания.  

Спасенный направил в адрес руководства учреждения «Центроспаса-Югория» благодарственное 

письмо, в котором, в частности, говорится: «Если бы не слаженная работа спасателей, не известно, ка-

кие бы могли быть последствия. Нелегко пришлось спасателям во время моих поисков. Им пришлось 

преодолевать реки, озера, болота. Но их опыт и самоотверженность помогли в моих поисках». 

Также мужчина отметил, что пока ожидал прибытия спасателей, пришлось пережить встречу с 

Хозяином тайги – медведем. Но это совсем другая история…. 

Берегите себя и своих близких!   

И позаботьтесь о своей безопасности! 

Спасатели региональной поисково-спасательной базы и работники управления 

информационных ресурсов учреждения «Центроспас-Югория» провели 26 апреля 

мониторинг ледовой обстановки на реке Иртыш в Ханты-Мансийском районе. 

На вертолете МИ-8 они осуществили облет реки, произведя визуальную развед-

ку и фото-съемку Иртыша от города Ханты-Мансийска до п. Горноправдинск. 

Выездная проверка учреждения «Центроспас-Югория» комиссией Главного 

управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в части соблюдения требований и 

мероприятий в области гражданской обороны, установленных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами российской Федерации, прошла с 19 по 29 

мая. 

В ходе проверки изучено соответствие и состояние объектов имущества и гражданской обороны, тех-

нических систем, защитных сооружений, систем оповещения, средств индивидуальной защиты и специаль-

ной техники, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, приме-

няемых в целях гражданской обороны.  

Основные цели и задачи проверки: соблюдение обязательных требований или требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, проведение мероприятий по обеспечению безопасности госу-

дарства, установление фактического положения дел по выполнению задач по предназначению, оценка ре-

зультатов служебной деятельности. 

В ходе проверки нарушений не выявлено.  

Требования в области гражданской обороны  

соблюдаются в полном объеме  
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Экскурсия для работников ОАО «Сургутнефтегаз» НГДУ 

«Фѐдоровскнефть» была проведена 22 апреля в 

(зональном) поисково-спасательном отряде (Сургутский 

район).  

Гостям были продемонстрированы возможности профес-

сионального, аварийно-спасательного и водолазного обо-

рудования, предназначенного для проведения поисково-спасательных работ на тер-

ритории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Также был организован показ специальной техники. 

Гарнизонные пожарно-тактические 

учения спасателей зонального поис-

ково-спасательного отряда 

(Сургутский район) совместно с ФКУ 

«17 отряд федеральной противопо-

жарной службы Государственной 

противопожарной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу – 

Югре (договорной)» прошли 20 апреля на территории 

г.п.Фѐдоровский. 

В ходе учений было отработано взаимодействие сил и средств РСЧС 

при тушении пожаров в зданиях повышенной этажности с элементами спасения лю-

дей с верхних этажей. 

Инсценировку сказки по пожарной безопасности «Царевна 

Лягушка» представили работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району совместно с 

учащимися 5 «Б» класса Березовской средней школы и твор-

ческим объединением «Юный пожарный» учреждения 

«Современник», учащимся Березовской начальной школы.  

С помощью сказки юные актеры рассказывали детям младше-

го школьного  возраста об опас-

ности  игр и шалостей с огнем.  

Инструктор по противопожар-

ной профилактике учреждения 

«Центроспас-Югория» рассказа-

ла детям, как грамотно вести се-

бя в случае возникновение по-

жара и вручила иллюстрирован-

ные памятки о мерах пожарной 

безопасности. 
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Открытый урок по культуре безопасного пове-

дения в лесу провели ученикам фѐдоровской 

средней школы №1 работники пожарной час-

ти (пгт. Фѐдоровский) филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому рай-

ону. 

Ученикам в форме вопросов и ответов были 

приведены примеры и правила поведения в лесу, рассмотрены основные причины 

пожаров, их классификация. 

Ребята активно участвовали в обсуждении, а чтобы закрепить полученный ма-

териал, им были показаны слайды с правилами поведения в лесу.  

К завершению занятия ребята сами захотели поучаствовать в противопожар-

ной работе и помочь уменьшить количество пожаров.  

Занятия по основам безопасности жизнедеятельности провели работники учре-

ждения «Центроспас-Югория» для учащихся средней образовательной школы №1 г. 

Ханты-Мансийска. 

Помимо практического урока, спасатели мобильного поисково-спасательного 

отряда (г. Ханты-Мансийск) учреждения продемонстрировали ребятам пожарно-

спасательное оборудование, используемое при выполнении аварийно-спасательных 

работ. Дети с восторгом и трепетом рассматривали инструменты, с помощью кото-

рых была спасена не одна человеческая жизнь. 

Ну и, конечно же, огромное впечатление на детей произвела примерка водолаз-

ного и пожарного обмундирования и снаряжения. 
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Сергей – житель городской. Поэтому его  увлечение выращиванием домашней 

птицы стало большой неожиданностью для  родных и друзей.  

Сам Сергей признается, что всему виной его небольшой домик в частном сек-

торе Пойковского. Именно условия деревенского быта зародили в нем фермерский 

интерес. Вообще Сергей любит собак, знает, как воспитать четвероногого друга.   

А тут - птицы. В прошлом году были индоутки, теперь куры. Постепенно Сер-

гей благоустраивает  птичник, прислушивается к советам бывалых деревенских жи-

телей. Зимняя квартира для несушек уже готова. Начинающий хозяин подворья с ин-

тересом наблюдает за тем, как растут, крепнут пернатые. Ради интереса он вырастил 

несколько красавцев петушков: среди них огненно-рыжий, соколиной окраски и 

мохноногий. «У каждого пернатого свой характер, - рассказывает Сергей. – Есть со-

вершенно ручные, доверчивые, а есть недотроги, строптивые.  Вообще дело инте-

ресное.  Здорово видеть плоды своих забот – веселую, здоровую птицу и свежие яй-

ца».   

Мы продолжаем публиковать работы участников и победителей кон-

курса «Досуг: в каждом есть таланты», который прошел в учреждении в 

2 0 1 6 году. 

Сегодня представляем вашему вниманию работу «Мои птицы»  

занявшую четвертое место в номинации «Животные».  

Работу предоставил водитель автомобиля 7 разря-

да пожарной части (пгт. Пойковский) филиала уч-

реждения  «Центроспас-Югория» по Нефтеюган-

скому району Сергей Овчинников.  

*Орфография и пунктуация автора сохранены. 
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Медленное и постепенное увеличение средней температуры на нашей планете, 

определяемое понятием глобального потепления, чувствуется более ранним таянием 

снежного покрова и в нашей местности. Уже к середине апреля наблюдаются прота-

лины сухой растительности с южных сторон зданий и сооружений, на отдельных от-

крытых территориях, которые с каждым днем увеличиваются в размерах. 

Любой источник огня: брошенный окурок сигареты, сжигание опавших листьев 

при уборке территорий, в том числе детская шалость могут послужить причиной воз-

можного пожара. 

Пожароопасный период начинается с установлением сухой, жаркой и ветреной 

погоды. В данной ситуации, как вынужденная мера, введен особый противопожарный 

режим на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огородниче-

ских и дачных некоммерческих объединений граждан и на предприятиях. 

Нормативными актами органов самоуправления вводятся ограничения в виде 

введения запрета на: разведение костров, проведение пожароопасных работ на опре-

деленных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. Органи-

зуется патрулирование добровольными пожарными и гражданами Российской Феде-

рации, проводятся мероприятия по подготовке для возможного использования в туше-

нии пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники, а также организуется 

проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожар-

ной безопасности и действиях при пожаре. Эти требования предусмотрены в Прави-

лах противопожарного режима в Российской Федерации. 

Человеческий фактор присутствует и в части возникновения природных пожа-

ров. Не только летний и осенний периоды характеризуются массовым пребыванием 

людей в лесах, но и весенний в том числе. С оживлением лесной растительности по-

сле зимы людей занимает сбор живой воды – березового сока. При этом результат по-

сещения лесного массива такой же, что и в другие периоды года. Оставляя в лесу свой 

след, даже в виде пустой тары из-под напитков, никто не задумывается о последстви-

ях. 

С одной стороны, пустая стеклянная или пластиковая бутылка, с другой – ис-

точник возгорания! Талые воды, весенние дожди превращают изделие стеклотары в 

предмет оптики, это линза. Свойство выпуклой линзы в преломлении солнечных лу-

чей, делают свое дело не на благо природе. Ведь преломление солнечных лучей при-

водит к их пересечению и концентрации в одной точке, температура которой достига-

ет до значений возгорания горючих веществ. 

Кроме этого, причиной пожара могут послужить и семена тальника, произра-

стающего в основном на берегу водоемов (ива белая).  Семена скапливаются на земле 

узкой полоской пуха. Скорость горения такой полоски можно приблизить к скорости 

горения пороха. 

Уважаемые жители населенных пунктов Югры, соблюдение элементарных 

мер пожарной безопасности исключает возникновение пожаров, предотвращает их 

последствия, которые уничтожают не только материальные ценности, но и самое 

главное – человеческие жизни! 
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Приближается лето. Не странно, что с пикниками 

приходит и другая статистика — пожары в лесу и 

парках. Не многие знают, что нужно предпринять 

всего несколько нехитрых шагов для того, чтобы огонь 

(даже если он разгорится) можно было быстро и без-

болезненно потушить. Пожарная безопасность- как 

уберечься самим и не навредить природе? 

 

Меры пожарной безопасности. 
Главная опасность на природе-это костер. С него начинается весь процесс, но по-

степенно он становиться неконтролируемым - и это реальный риск. По правилам раз-

водить его можно только на расстоянии полусотни метров до любых зданий и строе-

ний, будь это жилой дом или сторожка в лесу. Однако многих это не останавливает: 

кроме мангала, на расстоянии до 50 метров так же запрещены: 

- залпы из фейерверков, причем любых, даже маленьких и безобидных на первый 

взгляд; 

- разведение костров для сжигания мусора.                                                                           

Важно везде и всегда следить за детьми, сами того не желая они могут сделать 

большую беду. Наиболее частыми причинами возгораний, к которым имеют отноше-

ния дети, считаются: 

- заброшенные в костер взрывоопасные предметы (зажигалки баллончики с газом и 

т.д.); 

- неосторожное обращение с огнем и игры с ним. 

Что нужно знать, чтобы не допустить пожар 
Казалось бы, все настолько просто, но многие люди даже не задумываются над во-

просами безопасности. Огонь распространяется настолько быстро, что малей-

шая искра становится причиной катастрофы огромного масштаба.  

Среди мер предосторожности есть пункты, простое выполнение которых сбережет лес, 

дома, человеческие жизни и имущество: 

1. Нельзя поджигать сухую траву. Скорость распространения по ней огня фактиче-

ская, и глупая шутка или бездумное действие будет иметь плачевный результат. 

2. Нельзя разводить костер в том месте, где листья и трава сухие. Обязательным 

действием является сбор верхнего слоя сухой травы в радиусе метра, где будет нахо-

диться костер. 

3. После того, как пикник окончен, обязательно нужно залить костер водой, не жа-

лея ее при этом. Парящий дымок грозит превратиться в огромное пламя, съедающее 

все на своем пути. 

4. Залив костер, необходимо через 5-7 минут разгрести лопатой или палкой золу и 

убедиться, что там нет тлеющих углей. 

Противопожарные меры в лесу 
Увидев дым, необходимо обязательно посмотреть, что является причиной его воз-

никновения. Если возгорание небольшое, нужно попробовать затушить его при помо-

щи воды или огнетушителей, которые в обязательном порядке должны быть в каждом 

автомобиле. При большой площади огня не стоит мешкать, сразу вызывайте пожар-

ную охрану. 
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Десятая районная экологическая конференция «Спасти и сохранить» от-

крылась на территории городского поселения Мортка (Кондинского района).   

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к существующим про-

блемам взаимодействия человека и природы, показать возможные пути реше-

ния этих проблем. 

Экологическая конференция «Спасти и сохранить» родилась и продолжает 

свою деятельность на базе Морткинской школы с 2007 года. В этом году она 

получила статус районного мероприятия и объединила педагогов и воспитан-

ников Междуреченской, Куминской, Леушинской, Чантырской, Ягодинской,  

Ушьинской, Кондинской, Мулымской и Морткинской школ, а также Центра до-

полнительного образования.  

Экологическая конференция началась с проведения двух акций. 

Первая акция «Домик для пернатых». Заранее на уроках технологии ребя-

та Морткинской школы своими руками сделали домики для пернатых друзей. 

Учитель технологии вручил каждому классу скворечник и дал задание: укра-

сить его, выбрать дерево на школьном дворе и вместе с родителями повесить 

домик и ждать гостей. 

Вторая - «Берегите наши леса». Руководители акции: работники учрежде-

ния «Центроспас-Югория», педагоги, сотрудники лесничества совместно с 

детьми раздавали населению памятки, призывающие беречь наши леса, соблю-

дать правила пожарной безопасности и рассказывали о мероприятии «Спасти и 

сохранить».  

Традиционно конференция закончилось тремя конкурсами: 

- Конкурс исследовательских работ и проектов; 

- Конкурс компьютерных продуктов; 

- Конкурс экологических искусств «Мир в твоих руках». 

Ну что ж, остается порадоваться за наших детей, их желание сделать этот 

мир чуточку красивее, за научный подход к решению этой задачи, за то, что 

громко заявляют о проблемах Земли. А нам, взрослым, нужно соответствовать 

их высоким требованиям и постараться не разочаровывать их. 

А мы что сделать с вами смогли, 

Чтоб сохранить красоту всей Земли? 

Чтоб планета стала светлей –  

Это зависит от нас, от людей! 
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- инженера пожарной охраны пожарной части пгт. Мортка филиала учреждения по Кондинско-

му району Светланы Вяткиной; 

- инспектора по контролю за исполнением поручений филиала учреждения по Белоярскому 

району Снежаны Фатеевой;  

- инструктора по противопожарной профилактике пгт. Игрим Скибенко А.В.; 

- инженера 2 категории ООСиП ФКУ «Центроспас-Югория» по Советскому району Оксаны 

Сибгатулиной; 

- инженера филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району                                   

Рашита Ганиатулина; 

- инструктора противопожарной профилактике пожарная команда (село Локосово) ФКУ ХМАО

-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Натальи Курочкиной; 

- инженера пожарной части (поселок Солнечный) ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория» 

по Сургутскому район Елены Куриной;  

- инженера 1 категории отделения организации противопожарной пропаганды и обучения насе-

ления ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Светланы Валиахметовой; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части пгт Игрим филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Березовскому району Н.Зверьковой;                                                                                                    

- сайта ПЧ Мортка; 

- инженера пожарной охраны пожарной части (пгт. Междуреченский) филиал по Кондинскому 

району Ю.Е. Подкорытовой;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (п.г.т. Федоровский ФКУ 

ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Ромадиновой Натальи; 

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной части (село Угут) ФКУ  ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району Савиновой Натальи;   

- инструктора по противопожарной профилактике пожарной команды  (поселок Половинка) 

ФКУ «Центроспас-Югория» по Кондинскому району Натальи Черниковой; 

- инструктора по противопожарной профилактике филиала учреждения по Березовскому рай-

ону Исаковой Натальи;  

 - инструктора по противопожарной профилактике отделения организации службы и пожароту-

шения Ждановой Светланы; 
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